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Дополнительные рекомендации по оказанию помощи детям 
и молодым людям, потерявшим родителей во время 

конфликта или войны 

Горе, которое следует за смертью любимого человека, может быть одним из самых 

тяжелых переживаний в жизни. Как и взрослые, дети и подростки могут испытывать 

широкий спектр эмоций при переживании горя. Для большинства детей и подростков 

интенсивность и частота тяжелых эмоций со временем уменьшается, и они 

постепенно учатся жить со своей утратой. Это помогает, если у них есть 

поддерживающий взрослый, который помогает и направляет их. Их реакция будет 

зависеть от ряда факторов, включая возраст и характер утраты. Те, кто пережил 

войну или переселение, могут переживать потерю более тяжело или травматично.  

(См. раздел R9 "Реакция на критический инцидент" (стр. 64) Руководства NEPS по 

действиям в критических ситуациях).   

Важно помнить, что беженцы, перемещенные лица или лица, получившие ордер на 

временную защиту, не имеют тех домашних удобств, семьи, друзей и традиций, 

которые обычно поддерживают тяжелую утрату. В связи с этим полезно рассмотреть 

следующие вопросы/факторы. 

Поселение 

Обосновалась ли семья в Ирландии? Установился ли привычный распорядок 

дня и удовлетворяются ли основные потребности ребенка/молодого человека? 

Если ребенок или подросток находился в Ирландии в течение длительного периода 

времени, он, возможно, уже ощутил потерю, связанную с физической отдаленностью 

от близкого человека в Украине. Смерть близкого человека может не принести никаких 

реальных изменений в их повседневную жизнь в Ирландии. Хотя это может помочь 

ребенку продолжать жить своей повседневной жизнью, это также может затруднить 

для него осознание и/или принятие неизменности утраты или участие в скорби своей 

семьи. 

Ощущение безопасности и защищенности в новой среде увеличивает шансы людей 

справиться и быть устойчивыми после значительной потери. Было доказано, что 

принципы Хобфолла помогают развить чувство физической и психологической 

безопасности (s.f. pg. 5 "Поддержка благополучия детей из Украины в вашей школе"). 

 

Отношения  

Установились ли отношения с персоналом школы и сверстниками?  

Переселенный ребенок/молодой человек может чувствовать себя изолированным и 

считать, что местное сообщество не понимает и не заботится о том, через что он 

проходит. Стремление с самого начала воспитать чувство гостеприимства, 
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включенности и принадлежности к школьному сообществу может помочь им увидеть 

в новой школе поддержку, заботу и понимание, что поможет им справиться с 

трудностями. (см. раздел "Поддержка благополучия детей из Украины в вашей школе 

- начальной и старшей"). 

 

Традиции и культурные различия 

Попытайтесь поговорить с понесшей утрату семьей или их расширенной сетью 

поддержки, чтобы получить информацию о любых культурных традициях и/или 

подходе семьи к смерти и трауру; - спросите, какие траурные церемонии обычно 

проводятся в семье и как, по их мнению, школа/родители/учащиеся должны 

выражать свои соболезнования. Открытое общение поможет избежать возможных 

трудностей или недоразумений и обеспечить уважение к культуре семьи умершего. 

 

Содержание учебных программ и освещение в СМИ  

Старайтесь быть чувствительными к потенциальным триггерам в учебной программе 

в повседневных обсуждениях или освещении СМИ, которые могут иметь параллели с 

жизненным опытом пострадавших детей/молодых людей (например, история, 

текущие события). Воздействие такого содержания может потенциально нарушить 

способность учащихся заниматься повседневной деятельностью. Поэтому, 

возможно, потребуется изменить уроки, подготовить альтернативные варианты или 

заранее отметить или обсудить содержание с учеником, пережившим утрату. 

 

Неподтвержденная смерть 

Получение точной информации во время конфликтов и войн может быть затруднено, 

и семьи часто остаются с неполными или неподтвержденными сведениями о своих 

близких. В условиях такой неопределенности дети и подростки могут чувствовать, 

что их жизнь непредсказуема или небезопасна. Поддержание постоянства в 

распорядке дня и взаимоотношениях может способствовать чувству безопасности и 

социальной связанности (см. раздел "Поддержка благополучия детей из Украины в 

вашей школе - начальной и средней"). 

 

Убеждения и чувства 

Семьи могут по-разному реагировать на смерть от конфликта (например, гнев, 

гордость, печаль, чувство вины) и т.д.). Будьте чуткими и старайтесь не делать 

предположений об убеждениях и мнениях семьи. Если возможно, пообщайтесь с 

семьей или обратитесь в местные сети, чтобы получить информацию о том, как школа 

может лучше всего отреагировать, чтобы избежать дальнейших огорчений. 

Наконец, следует помнить, что, хотя каждая тяжелая утрата уникальна по-своему, есть 

элементы, общие для всех, и что определенные стратегии и подходы помогут вам 

поддержать детей и подростков в этот период. В руководстве NEPS по критическим 

инцидентам есть полный набор ресурсов, а Ирландская сеть по работе с детьми, 

пережившими тяжелую утрату, разработала короткий фильм, в котором также даются 

рекомендации - "Слушайте глазами, ушами и сердцем". 
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